
  



I. Планируемые результаты обучения 

До 27.12.2020 отработать формирование следующих универсальных учебных действий при 

изучении алгебры в 8 «Б» классе в соответствии с выявленными дефицитами по 

результатам ВПР: 

 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; умение извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках; умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач их смежных дисциплин. 

 Умение анализировать, извлекать необходимую информацию; умение извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; овладение 

системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления; овладение приёмами решения уравнений, систем 

уравнений; умение анализировать, извлекать необходимую информацию, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах. 

 Овладение символьным языком алгебры; развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение 

геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах 

и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем; развитие умения 

использовать функционально графические представления для описания реальных 

зависимостей; развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера. 

  

II. Содержание программы 

Понятия «обыкновенная дробь», «смешанное число». Понятие "десятичная дробь". Запись 

числовых значений реальных величин с использованием разных единиц измерения. Чтение 

информации по таблице, диаграмме. Задачи на проценты. Решение простых логических задач. 

Построение графика линейной функции. Решение уравнений различными методами, системы 

уравнений. Оценка результатов вычислений при решении практических задач. Преобразование 

выражений. Сравнение рациональных чисел. Понятия и свойства геометрических фигур. 

Применение геометрических фактов для решения задач в несколько шагов. Представление 

данных в виде графика, таблицы, диаграммы. Решение задач на работу, покупки, движение.  

 

III. Тематическое планирование по устранению пробелов по результатам ВПР в 8 «Б» 

классе 

 

№ 
Критериальный показатель, неусвоенный учащимися при 

выполнении ВПР/ тематика занятия 

Количест

во часов 

1 

Понятия «обыкновенная дробь», «смешанное число». Понятие 

"десятичная дробь". Запись числовых значений реальных величин 

с использованием разных единиц измерения. 

1 

2 
Чтение информации по таблице, диаграмме. Задачи на проценты. 

Решение простых логических задач. 
1 

3 Построение графика линейной функции. 1 

4 Решение уравнений различными методами, системы уравнений. 1 

5 
Оценка результатов вычислений при решении практических 

задач. 
1 



6 Преобразование выражений. 1 

7 Сравнение рациональных чисел. 1 

8 Понятия и свойства геометрических фигур. 1 

9 
Применение геометрических фактов для решения задач в 

несколько шагов. 
1 

10 Представление данных в виде графика, таблицы, диаграммы. 1 

11 
Решение задач на работу, покупки, движение.  

 
1 
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1 Решение заданий  по  теме: 

«Свойства арифметического 

квадратного корня».  Понятия 

«обыкновенная дробь», 

«смешанное число». Понятие 

"десятичная дробь". Запись 

числовых значений реальных 

величин с использованием 

разных единиц измерения. 

1 02.12 Карточки: свойства 

арифметического 

квадратного корня 

Проводить 

доказательные 

рассуждения о корнях 

уравнения с опорой на 

определение корня, 

функциональные 

свойства выражений. 

Распознавать 

квадратные уравнения. 

Исследовать 

квадратные уравнения 

по дискриминанту и 

коэффициентам. Решать 

квадратные уравнения, 

а также уравнения, 

сводящиеся к ним. 

Решать текстовые 

задачи алгебраическим 

способом: переходить 

от словесной 

формулировки условия 

задачи к 

алгебраической модели 

путём составления 

уравнения; решать 

составленное 

уравнение; 

интерпретировать 

результат. Уметь 

решать дробно-

рациональные 

уравнения. 

Формировать умения 

решать текстовые 

задачи алгебраическим 

способом: переходить 

от словесной 

формулировки условия 

задачи к 

алгебраической модели 

путём составления 

уравнения; решать 

составленное 

уравнение; 

интерпретировать 

результат. Знать 

графический способ 

решения уравнений.  

Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от 

натуральных до 

действительных чисел; 

умение извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на 

диаграммах, графиках. 

2 Преобразование  выражений,  

содержащие квадратные корни. 

Чтение информации по таблице, 

диаграмме. Задачи на проценты. 

Решение простых логических 

задач. 

1 04.12 Мультимедиа проектор. 

Интерактивная доска. 

Компьютер  

Демонстрационный 

материал  по теме урока 

3 Тождественные преобразования 

квадратных  корней. Построение 

графика линейной функции. 

1 07.12 Мультимедиа проектор. 

Интерактивная доска. 

Компьютер 

Демонстрационный 

материал по теме урока 

4 Освобождение от 

иррациональности в знаменателе 

дроби. Решение уравнений 

различными методами, системы 

уравнений. 

1 09.12 Тесты:  

«Иррациональные  

дроби» 

5 Решение заданий  по  теме: 

«Квадратные корни». Оценка 

результатов вычислений при 

решении практических задач. 

1 11.12 Мультимедиа проектор. 

Интерактивная доска.  

Компьютер. 

Электронные издания 

6 Преобразование выражений. 1 14.12 Дидактические 

материалы 

7 Анализ  контрольной  работы. 

Квадратное  уравнение. Сравнение 

рациональных чисел. 

1 16.12 Мультимедиа проектор. 

Интерактивная доска.  

Компьютер. Видеоурок 

8 Неполные  квадратные  уравнения. 

Понятия и свойства 

геометрических фигур. 

1 18.12 Мультимедиа проектор. 

Интерактивная доска. 

Компьютер 

Демонстрационный 

материал  по теме урока 

9 Решение заданий  по  теме: 

«Неполные  квадратные  

уравнения». Применение 

геометрических фактов для 

решения задач в несколько 

шагов. 

1 21.12 Дидактические 

материалы 

10 Решение квадратных уравнений 

путём выделения квадрата 

двучлена. Представление данных 

в виде графика, таблицы, 

диаграммы. Решение задач на 

работу, покупки, движение. 

1 23.12 Мультимедиа проектор. 

Интерактивная доска.  

Компьютер. Видеоурок 

11 Административная контрольная 

работа.  

 

1 25.12 Карточки с заданиями 

12 Анализ контрольной работы. 

Решение уравнений по формуле 

вида: ax
2
 + bx + c = 0. Решение 

рациональных уравнений. Формула  

корней  квадратного  уравнения.  

1 28.12 Мультимедиа проектор. 

Интерактивная доска.  

Компьютер. Видеоурок 



 


